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ВВЕДЕНИЕ

В 2021 году краевой инновационной площадкой Краснодарского края 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида № 5, ст. Кущевская Краснодарского края был 

проведен краевой конкурс «Финансовая грамотность в зеркале 

педагогического мастерства».

К участию в конкурсе поступило 185 заявок от педагогических 

работников системы дошкольного образования МО: Ейский район, 

Калининский район, Тихорецкий район, Выселковский район, Кущевский 

район, Ленинградский район, Староминский район, Усть-Лабинский район, 

Абинский район, Кавказский район, Успенский район, Туапсинский район, а 

также педагогов ДОУ г. Сочи, г. Армавир, Краснодарского края. Лучшие 

работы, представленные к участию краевом конкурсе «Финансовая 

грамотность в зеркале педагогического мастерства», были опубликованы в 

сборнике работ участников конкурса.

Основная цель Конкурса -  выявление и продвижение лучших 

образовательных инструментов в области повышения финансовой 

грамотности, направленных на получение детьми, педагогами и родительской 

общественностью знаний, способствующих обеспечению и формированию 

основ финансовой грамотности, а также содействие появлению новых 

инициатив в данной сфере и распространения передового и инновационного 

педагогического опыта.

Задачами Конкурса являлись:

- поиск и сбор педагогических инноваций в области внедрения в 

практику работы основ финансовой грамотности в системе дошкольного и 

дополнительного образования, а также для взрослого населения;

- стимулирование активности педагогических работников дошкольного 

образования в обновлении содержания методических разработок;

- обмен опытом, выявление и поддержка педагогических инициатив 

различных мероприятий по финансовой грамотности для детей, родителей и 

педагогов;



- содействие профессиональному развитию педагогических работников в 

области финансовой грамотности.

В Конкурсе принимали участие педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций, расположенных на территории Краснодарского 

края, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.

Конкурс включал 4 номинации: «Программа по финансовой 

грамотности», «Методические разработки для организации работы с 

воспитанниками», «Методические разработки для организации работы с 

педагогами», «Методические разработки организации работы с родителями», 

«Проектная деятельность с детьми дошкольного возраста».

В 2022 году планируется провести II Краевой конкурс «Финансовая 

грамотность в зеркале педагогического мастерства».

Данные методические рекомендации составлены для оказания помощи 

педагогам, планирующим принять участие в Конкурсе при подготовке к 

конкурсным испытаниям. Методические рекомендации отражают идеологию 

Конкурса и раскрывают его особенности. Вместе с тем, содержание 

рекомендаций предлагается воспринимать и использовать при подготовке к 

Конкурсу с учетом собственного педагогического опыта и индивидуальных 

особенностей, что позволит выгодно представить в конкурсных испытаниях 

свои профессиональные способности и личностные качества.


